
АКТ проверки от 17.10.2022r.

Состав административной комиссии :

Варфоломеева Мария Геннадьевна - учитепь;
нежельская днастасия Валерьевна - у{итель, ответственн€lя за питание;

Трутнева Татьяна Хабировна - администратор

административного контроля организации пIrтания в

(наименование. ашlес объекта)

1. Контроль эстетического и санитарного состояния (не рея(е 1 раза в неделю)

СанитарнаJI зона (натlичие горячей воды, мыла,

сушилок для рук (2 шт.), одноразовых полотенец,

санитарное состояние)

Раздача (закрыта стеклом, н€lJIичие контрольных блюд,

книги отзывов и предложений, санитарное состояние)

обеденный зал (эстетическое оформление, сервировка

столов, санитарное состояние)

Тарелки без скопов и трещин, чистые, сухие

Приборы из нержавеющей стаJIи чистые, сухие

2. Контроль процесса накрывания и приема пищи (не реже 1 раза в неделю)

Количество перемен для приема пищи fiащихся

Продолжительность перемен дпя приема пищи (20

мин.)

накрывание сотрудниками организатора питания

(начало за 5-7 минут до начала перемены, напичие

средств индивидуальной защиты у работников
пищеблока)



Выдача порций одинакового размера

набпюдение кпассными руководителями за процессом

приема пищи обуtающимися

Уборка, обработка стопов, проветривание обеденного

3. Собпюдение рациона питания (не реже 1 раза в квартал)

На-гtичие примерного 1 0-дневного, подписанного

организатором питания, согласованного

руководитепем у{реждения)на 2 возрастные группы и

не менее чем на 2 сезона

Наличие индивидуЕlJIъного меню дпя детей

нуждающихся в специaпизированном питании (при

напичии змвления родителей и справки печащего

Наличие технопогических карт для всех бпюд,

представленных в меню

Фактическое меню на текущую дату согласовано

руководителем, вывешено в обеденном зале (не реже

раза в месяц)

соответствует
Блюда фактического питания по составу и выходу

.оо"uеrЪтвуют блюдам фактического меню на

текущую дату и бпюдам соответс,"у,ощ:l:aо

отсутствие в основном и дополнитепъном питании

,ро!у*rов и блюд, запрещенных в детском питании

(Приложение Ns б [1])

Бракераж блюдо оценка соответствия технологической

*uр".(""rход блюд соответствует меню, 0оотав

продуктов, степень готовности, цвет, вкУс, запаХ,

объем и вид пищевых отходов после приема пищи

4. обеспечение питъевого режима (не релсе 1 раза в неделю)

обеспечение свободного доступа к питьевой воде в



течение всего уIебного днrI

обеспечение достаточного количества чистой посуды да4.3.

да4.4.

4.5.

напичие промаркированных подносов для чистой и

использованной посуды

Замена кишшеной воды каждые 3 часа да

4.6. имеются документы, подтверждающие качество и

безопасность бутилированной воды / воды из питьевых

фонтанчиков (Не ре}ке 1 раз в квартал)

нет

I

5. Полнота и своевременность заполнения документации

5.1.

5.2. журнал rIета температурного режима холодильного

оборулов ания (Приложение 2t1])
да

5.3. журнал }чета температуры и влажности в скпадских

помещениях (Приложение 3 t1 ])

да

5.4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции
(Ппиложение 4[1l)

Журнап бракеража скоропортящейся пищевой

продукции (Приложение 5 t1])

да

да5.5.

5.6. Проведение дополнительной витаминизации
(С-витаминизациrI или инстантные
витаминизированные напитки)

нет

5.7. Журнал контропя закладки продуктов да

ЖурнаЛ контроля проведения генеральных уборок да5.8.

5.9.

5.10.

Журна.гr контроля замены кипяченой воды

(Ежедневно)

нет

Журнал контроля работы рециркулятора нет

график уборки, обработки столов, проветривания

о6.д.""Ого заJIа (после каждого приема пищи),

впажная уборка зала (после каждой смены)

да5.t 1.

6.1. наличие договоров на поставку продуктов питания, да



содержащих условия транспортировки, хранения,

требованияккачествупост,:l]_,}:т_::одуктов,
ншIичия сопроводителъных документов,

прелусмотрена поставка топъко попуфабрикатов, в том

слrIае, если пищеблок должен рЧ1:::,,
;;'ЙЙ;;;;" d, рй, 1 р"" *,чр,чф

Ь;Ййд ", 
дuй"",* "роду*оф

наличие всех сопроводитепьных документов на

поступающие продукты питаЕи,t: маркировка,

накпадная с указанием даты выработки, срока

реализации, реквизитов документов удостоверяющих

б езопасностъ качества IIродуктов (леклаг а11:, 
*

сертифик ж илисвидетелъство государственной

регистрации) 
<*> 

fiл гIлт
хранение сопроводителъных документов до полнои

решIизации продуктов (окончан:ая хранения суточных

заключен договор на проведение дезинсекции,

о.р"""."*и. Работы по дезин"Iyj:,тзl]нзl""

ИмеетсЯ договоР с учреждениями Роспотребнадзора

о проведении пчОорч"ор""о ""","*"й 
(1 pu, , "D

IДлеются акты по результатам проведен," 
,______.

лабораторЕо-инструмент€lJIъных 
исспедовании:

микробиологические исследования проб готовых бпюд

,(2_3'блюдаодногоприема":У]:],lТ,:_"Y##;"l;;;;."", ""r*од", 
и соответствие химического

соотава блюд одного приема пиЩи рецептУре - 1 раз в

год;
микробиологические исследоваIIия на наJIичие

санитарно-rrо**u",лъной микрофлоры (БГКП) -

не менее 5 смывов 1 раз в попгода;

исслеДоВание.*","о"соборУлоВани,I'инВентарЯ'РУК'
спецодежды персонапа на наJIичие яиц гелъмиЕтов - не

менее 5 смывов 1 раз в полгода;

исследоваЕия питъевой воды на соответствие

требованиям по химическим и микробиологическим

свойствам ,2 раза в год



8. Кадровое обеспечение пищеблока

Наличие личных медицинских книжек работников

пищеблока, в которых отражено своевременное

;ffi;;;;; рчО*""*ами пищебпока медосмотра при

,rЪ.rуrrл.нии Еа работу / 1 раз в год

Своевременное прохождение гигиенической

подготов*" рuОо"Ъ"*uп,t" пищеблока 1 раз вrода l 2
,\

Положение об организации питан"" 
" -*ч

Положение о бракеражной комиссии

Положение об общественной комиссии

Приказ об утверждении режима работы пищеблока с

у{етом режима рчбо", -*on,

приказ о назначении ответственных за организацию

питания, проведение контропьных мероприятий за

качеством предоставпения питания, организацию

бесплатного питани,I лъготных категорий

;;;;*""ся, формирование навыков и кулътуры

здорового питания, про фил*"1*l 1l:y:i"арно_

Приказ об утверждении состава и плаЕа работы

общественной комиссии



Приказ об утверждении регламента проведения

контрольных мероприятий в школе в части

организации питания (формы осуществления_контроЛя,

порядок проведения контрольных мероприятии,

офърмление результатов, утверждение формы акта,

журнапов, пистов контроля и т,д,)

Приказ об организации бесплатного питания

обуruaщ"хся, получающих начапьное общее

обiазование, содержащий поименный список

)цащихс я L-4 кIIассов

приказ об утверждении плана реаJIизации пчограммы

административного контроля на учебный год (в разрезе

по месяцам)

Приказ о нЕвначении ответственЕых за работу по

реryлярному напопнению и акту€lJIизаЦиl информации
л лл''r-о

;; ъ;;Й; 
-'rrо 

Ьрrчrизации питания, в Разделе сайта

МАОУ <<Организация питания обуlающихся>)

10. обеспечение информационной открытости вопросов по организации

организаторе питания, информация о вышестоящих

организациях, график питани,I, меню на текущую дату,

.rr".о* работников пищебпока, состав бракеражной

Наличие стенда по организации питания (данные об

комиссии и т.д.)

на.пичие матери€tпов по формированию навыков и

культуры здорового питани,I

наличие раздела <<организация питания обучающихся>)

на офичиальном отенде уIреждени,I, актуЕш""::::_1 
---

поп"ъ"ч информации в соответствии с рекомендуемои
структурой раздела

размещение фактического меню ежедневно в течение

четверти (Не реэке 1 раза в месяц)

11. Изуlение удовлетворенности качеством предоставляемой услуги по

Анкетирование родителей / 5пr_ащихся по вопросам

организац"" .r""ч"ия в МАОУ (1 раз в полгодф

Анализ результатов анкетировани,I (1 раз в полгода)



Анализ результатов работы общественной комиссии (в

конце уlебного года)

С амо анализ э ф ф ективно сти р аб оты административной

комиссии по контропю организации питания (в конце

,Щействия по резупътатам проверок:

t. Резулъ"uш npouapo* фиксируются в актах, специалъных журнаJIах,

картахконтроля'поДписыВаютсяпроВеряющиМиИпреДстаВиТелеМ
организатора питания.

2. В соответствии с планом работы школы обсуждаются и

УпраВлеНЧескиерешения'УстанаВлиВаютсясрокиУстранения'
санкции,УстаноВленныеДогоВороМпоорганизациИrIИТаНИЯ
аренды, вплоть до расторжени,t договора аренды и Др,

Ссыпки:
[1]СанПиН2.312,4.359о.20<Санитарно.эпиДемиологиЧеские
ьрaч""aчции общественного питания населения>

требования к

принимаются
применяются
и договором

Ио,/м.г.варфоломеева

''7< А.В.Нежельская
-т."Фl,tИ' т.х трутнева
----т_


